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«ЛОКОМОТИВ» Москва
Стадион «Локомотив».
Вместимость: 12000 (на период реконструкции). 
Президент: Валерий Филатов.
Главный тренер: Юрий Сёмин.
Год основания: 1922 (под названием «Локомотив» с 
1936 года).

Достижения
Чемпионат СССР: 2-е место в 1959 году.
Кубок СССР: победитель 1936, 1957 гг., финалист 
1990 г.
Чемпионат России: 2-е место в 1995, 1999 гг., 3-е ме
сто в 1994 г.
Кубок России: победитель 1996, 1997 гг., финалист
1998 г.
В чемпионатах СССР: 1001 матч, +303, =289, -409, 
разность мячей 1218-1431.
Рекордсмен по числу сыгранных матчей: В. Бубукин 
(232).
Лучший бомбардир: В. Соколов (81).
Рекордсмен за сезон: В. Ворошилов (20 мячей - 1961 
г.).
Самая крупная победа: 9:2 (над «Динамо» Тбилиси - 
1956 г.).
Самое крупное поражение: 0:8 (от ЦДКА - 1949 г.).
В чемпионатах России: 248 матчей, +125, =66, -57, 
разность мячей 380-231.
Рекордсмен по числу сыгранных матчей: Ю. Дроздов 
(180).
Лучшие бомбардиры: О. Гарин и А. Косолапов (по 40). 
Рекордсмен за сезон: О. Гарин (20 мячей в 1994 г.). 
Самая крупная победа: 8:0 (над «Торпедо» Москва - 
1994 г.).
Самые крупные поражения: 1:4 (от московских 
«Спартака» и «Асмарапа» -1992 г.).

Еврокубки
«Локомотив» принимал участие в 6 розыгрышах ев
ропейских клубных турниров (3 раза - Кубок УЕФА, 3 
раза - Кубок обладателей кубков), сыграл 30 матчей 
(+15, =4, -11, разность мячей 46-34).
Высшее достижение: выход в полуфинал КОК в сезо
нах 1997/1998, 1998/1999.
Самая крупная победа: 7:1 (над БАТЭ Беларусь -
1999 г.).
Самое крупное поражение: 0:5 (от «Баварии» Герма
ния -1995 г.).
Рекордсмен по числу сыгранных матчей: И. Чугайнов 
(28).
Лучший бомбардир: 3. Джанашия (12).

ЦСКА Москва
Стадион: ЦСКА им. Г. И. Федотова.
Вместимость: 10500.
Президент: Шахруди Дадаханов.
Главный тренер: Олег Долматов.
Год основания: 1923.

Достижения
Чемпионат СССР: 1-е место в 1946, 1947, 1948, 1950, 
1951, 1970, 1991 гг.
Кубок СССР: победитель 1945, 1948, 1951, 1955, 1991 
гг.
Чемпионат России: 2-е место в 1998 г., 3-е место в 
1999 г.
Кубок России: финалист 1993, 1994 гг.
В чемпионатах СССР: 1560 матчей, +694, =413, -453, 
разность мячей 2381-1792.
Рекордсмен по числу сыгранных матчей: В. Федотов 
(381)
Лучший бомбардир: Г. Федотов (124).
Рекордсмен за сезон: В. Бобров (24 мяча -1945 г.). 
Самая крупная победа: 10:2 (над «Шинником» Яро
славль - 1964 г.).
Самое крупное поражение: 0:6 (от «Динамо» Москва - 
1936 г.).
В чемпионатах России: 248 матчей, +112, =58, -78, 
разность мячей 370-268.
Рекордсмен по числу сыгранных матчей: В. Минько 
(197).
Лучший бомбардир: В. Кулик (38).
Рекордсмен за сезон: В. Кулик (15 мячей в 1999г.). 
Самая крупная победа: 5:0 (над «Ростсельмашем» 
Ростов-на-Дону - 1996 г.).
Самое крупное поражение: 0:6 (от «Спартака» Москва 
-1993 г.).

Еврокубки
ЦСКА принимал участие в 7 розыгрышах европейских 
клубных турниров (3 раза - Кубок (Лига) чемпионов, 2 
раза - Кубок УЕФА, 2 раза - Кубок кубков), сыграл 26 
матчей (+11, =5, -10, разность мячей 32-33).
Высшее достижение: участие в групповом турнире 
Лиги чемпионов в сезоне 1992/1993.
Самая крупная победа: 3:0 (над «Галатасараем» 
Турция - 1971 г.), 4:1 (над «Акранесом» Исландия - 
1996 г.).
Самое крупное поражение: 0:6 (от «Олимпика» Фран
ция -1993 г.).
Рекордсмен по числу сыгранных матчей: В. Минько 
(14).
Лучший бомбардир: Д. Корсаков и О. Сергеев (по 4).

В первом туре также встречаются:
«Крылья Советов» (Самара) - «Уралан» (Элиста) 

«Спартак» (Москва) - «Алания» (Владикавказ)
«Факел» (Воронеж) - «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) 

«Ротор» (Волгоград) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
«Анжи» (Махачкала) - «Торпедо» (Москва) 

«Локомотив» (Нижний Новгород) - «Черноморец» (Новороссийск) 
«Динамо» (Москва) - «Сатурн» (Московская область)

И вновь сердца надеждами полны.

Дорогие любители футбола! Сегодня стадион «Локомотив» открывает новый футбольный сезон. Две 
популярные московские команды «Локомотив» и ЦСКА выйдут на поле, чтобы возвестить о начале марафона 
под названием «Чемпионат России».

Почти пять месяцев ждали поклонники футбола этого момента. И не просто ждали, а с жадностью ло
вили любые строчки новостей о любимой команде. Болельщиков интересовало буквально всё: кем пополнился 
состав, кто его покинул, здоровы ли любимые игроки, где проведёт команда сборы, первые результаты кон
трольных матчей и прочее, прочее.

Но всё это уже позади. Сегодня открытие футбольного сезона. Поклонники всех 16-ти клубов высшего 
дивизиона живут надеждами на успех своей команды. Кто-то мечтает о золоте первенства, кто-то о Кубке Рос
сии, а есть и такие, кто мечтает только о месте в элите российского футбола. Ради этого они и спешат на ста
дион, чтобы поддержать своих любимцев в день старта 9-го чемпионата нашей страны.

Возможно уже сегодня стадиону «Локомотив», из-за начавшейся реконструкции главной арены, при
дётся столкнуться с новой для себя проблемой - проблемой лишнего билетика. Хотелось бы высказать, в свя
зи с уменьшением количества мест на трибунах, такое мнение. Можно, конечно, просто поднять цены на биле
ты, но многие любители спорта не в состоянии платить большие деньги (по нашим меркам, конечно) за посе
щение футбольного матча. Ярким примером может служить прошлогодняя встреча первого круга с московским 
«Спартаком». Лидеры не собрали и половину возможной зрительской аудитории из-за всё той же дороговизны. 
Ответный же матч в Лужниках посетило 50000 зрителей. Стоимость билета была вполне доступна. Разница, 
согласитесь, очевидна.

Поздравляем футболистов, тренеров, судей, любителей футбола с новым сезоном! С праздни
ком Вас, дорогие друзья!

ЦСКА: шаг назад.
В прошлом сезоне армейцы Москвы поставили перед собой одну цель - борьбу за золотые медали 

первенства. И к такой постановке вопроса были все основания. Сезон 1998 года, особенно второй круг, можно 
смело занести в актив команды. Футболисты ЦСКА, под руководством Олега Долматова, произвели настоящий 
фурор, заняв второе место в турнирной таблице и установив рекорд по количеству побед подряд (12). И, есте
ственно, армейцы просто обязаны были поднимать свой рейтинг в очередном первенстве. Но реальность ока
залась куда сложнее. Сезон команда начала вроде бы неплохо, но болельщики заметили отсутствие той лёг
кости и азарта, с которыми армейцы заканчивали предыдущий чемпионат. Победы давались с трудом. В пер
вых пяти турах ЦСКА трижды сыграл вничью и, потеряв 6 очков в матчах не с самыми сильными соперниками, 
осложнил себе задачу в борьбе за первое место. Проиграв затем московскому «Спартаку», армейцы и вовсе 
оказались в тяжёлом положении. Неудача так их подстегнула, что они несколько туров буквально терзали сво
их соперников, победив с убедительным счётом «Черноморец» (5:2), «Ротор» (5:1), «Ростсельмаш» (3:1). Ко
манда прочно закрепилась на 3-ей строчке турнирной таблицы (лишь после 22 тура ЦСКА был четвёртым). По
сле первого круга ЦСКА отставал от лидера на два потерянных очка.

В период дозаявок команда укрепилась рядом игроков: полузащитниками Мареком Холли из нижего
родского «Локомотива», Олегом Шишкиным из «Конструктола» (Молдавия), защитниками Анте Пешичем (Хор
ватия). В нападении ко двору пришёлся словенский легионер Горан Гуталь. Казалось, что теперь-то армейцы 
смогут бросить вызов «Спартаку» и «Локомотиву» в борьбе за золото. И вроде такое предположение стало оп
равдываться. ЦСКА одержал две крупные победы над «Аланией» и «Шинником», успешно закончили первый 
матч в Лиге чемпионов, победив норвежский «Мольде» 2:0. Но ответный поединок с этой командой, к сожале
нию, начал отсчёт неудач армейцев. ЦСКА неожиданно для болельщиков потерпел крупное поражение на вы
езде, пропустив в свои ворота 4 безответных мяча, и выбыл из борьбы в этом престижном турнире. Провал ко
манды настолько повлиял на психику игроков, что они в принципиальном матче со «Спартаком» были просто 
подавлены, проиграв второй раз подряд со счётом 0:4. Затем следуют две неудачи на выезде с «Черномор
цем» (1:2) и с «Ротором» (1:1). Армейцам пришлось расстаться с мечтой о золоте и до конца чемпионата бо
роться за 3-4 места с московским «Торпедо». Этот спор выиграл ЦСКА. Но бронзовые медали стали, несо
мненно, шагом назад по сравнению с предыдущим сезоном.

В одном из интервью после окончания сезона Олег Васильевич Долматов признал, что удовлетворе
ния от игры и результатов команды у него нет. Больше всего его расстроили игры в Лиге чемпионов. Тот удар, 
который армейцы получили, сильно подкосил команду. Но футболисты нашли в себе силы показать характер, 
волю к победе, сохранить коллектив. А это главное, особенно после европейского шока. Руководство клуба не 
стало делать скоропалительных выводов (хотя внутри команды выводы были сделаны) и не стало менять 
главного тренера. Надо сказать, что Долматов доверие оправдал, сохранив боевой костяк команды и, в конце 
концов, привёл её в стан призёров.

ЦСКА - чемпион 2000г. Реальность или утопия?
Перед началом нынешнего сезона руководство ЦСКА в лице президента клуба Ш. Дадаханова во все

услышанье заявило, что перед командой поставлена только одна задача - борьба за чемпионство. Насколько 
же реально выполнение такой задачи. По общепризнанному мнению футбольных специалистов успех любой 
команды в таком длительном соревновании как национальный чемпионат основывается на трёх составляю-



щих: стабильном финансовом обеспечении клуба, наличие квалифицированного тренерского штаба и непо
средственно самих футболистов, выходящих на зелёное поле.

Попробуем рассмотреть наличие всего вышеперечисленного в армейском клубе.
Начнём, естественно, с финансирования команды, ибо добиться чего-либо в современном футболе 

без солидных денежных вливаний вряд ли представляется возможным. Как же в этом плане обстоят дела в 
армейском клубе. По заявлениям того же Ш. Дадаханова ЦСКА не относится к числу богатых клубов, во всяком 
случае, среди московских команд (которые также заявили о своём участии в борьбе за чемпионство) армейцы 
находятся далеко не на первом месте. Вспомним хотя бы историю двухгодичной давности когда футболисты 
несколько месяцев не получали причитающиеся им по контракту выплаты. А если ещё добавить к этому, что 
министерство обороны России практически не помогает своей команде (чего стоят одни только обещания о 
реконструкции стадиона ЦСКА), то поневоле начинаешь сомневаться в финансовом благополучии клуба. Сло
вом по первому пункту можно сформулировать положение дел в ЦСКА как оставляющее желать лучшего.

Теперь следующий критерий - наличие в ЦСКА квалифицированного тренерского штаба. Тут положе
ние дел в армейской дружине значительно лучше. Бесспорно Олег Васильевич Долматов, дважды приводив
ший армейцев к наградам российского первенства, заслуживает самого глубокого уважения. Да и работая в 
Новороссийске и Сухуми, ему удавалось создать симпатичные и боеспособные команды. Так что смело можно 
утверждать, что в тренерском цехе фигура О. Долматова далеко не рядовая. Да и помощники у него люди в 
футболе достаточно авторитетные.

Теперь третий и, пожалуй, самый важный критерий: подбор непосредственных исполнителей, т.е. 
футболистов. В межсезонье на трансферном рынке ЦСКА не сделал особо громких приобретений. Пополнили 
ряды команды полузащитники Геращенко («Черноморец»), Бычков, Енин (оба «Шинник»), Скрипченко (БАТЭ 
Беларусь), Лысенко («Рубин» Казань), защитники Булатов («Рубин»), Осколков («Торпедо»-ЗИЛ) и два вратаря 
- Окрошидзе («Рубин») и Кутепов («Ростсельмаш»). Что же сказать о новобранцах ЦСКА? Можно выделить, 
пожалуй, полузащитников Бычкова и Енина, отыгравших в прошлом году на достаточно добротном уровне в 
ярославском «Шиннике», да Скрипченко, имевшего хорошую прессу в Белоруссии, хотя чемпионаты России и 
Беларуси вещи достаточно несопоставимые. Ну, может быть, с натяжкой отметим Геращенко, который знаком 
О. Долматову по работе в Новороссийске. Практически ничего определённого нельзя сказать о Лысенко, Була
тове и Осколкове. Они выступают в роли «тёмных лошадок». И уж совсем полная неясность с вратарями. Ни 
Окрошидзе, ни тем более Кутепов не относятся к числу ведущих российских вратарей. Особенно если учесть, 
что Кутепов уже выступал за армейцев в 1998 году, но так и не сумел закрепиться в основном составе. Да и 
Окрошидзе что-то засиделся на скамье запасных. Вспомним, что в «Зените» он в своё время так и не смог вы
теснить из ворот М. Бирюкова, а потом и Мананникова. И лишь только в казанском «Рубине он достаточно ста
бильно играл в основном составе команды первого дивизиона.

На этом фоне вызывает недоумение, почему были отданы в аренду Гончаров («Факел») и Новосадов 
(«Локомотив» НН). Ведь оба стабильно играли за армейцев в прошлом сезоне.

Из потерь ЦСКА необходимо отметить следующие: Гришин («Факел»), Холли («Алания»), Первушин 
(«Славия» Беларусь), Навоченко («Сатурн»), Аксёнов («Локомотив» НН), Савельев («Локомотив» НН). Все вы
шеперечисленные футболисты не являлись игроками основного состава и на поле появлялись лишь эпизоди
чески. Так что, по сравнению с прошлым сезоном, ЦСКА хоть и не значительно, но всё же усилился.

Суммируя всё вышесказанное можно попытаться ответить на главный вопрос: сможет ли ЦСКА при
нять участие в борьбе за чемпионство? А почему бы и нет. Ведь, как известно, не боги горшки обжигают. Со
став у армейцев хоть и не звёздный, но достаточно добротный. Вся сложность заключается в том, сможет ли 
ЦСКА ровно выступить на протяжении всего сезона, удастся ли избежать продолжительного психологического 
спада подобного тому, что случился с армейцами в августе прошлого года.

Чем больше команд будет бороться за чемпионство, тем интереснее будет российское первенство. А 
обоснованность своих претензий на лидерство армейцы смогут подтвердить уже сегодня. Ведь встречаются 
они не с кем-нибудь, а с московским «Локомотивом» - наиболее вероятном кандидате на чемпионство.

И в заключении хотелось бы порассуждать вот на какую тему: как ЦСКА лу^ше стартовать в насту
пающем сезоне. Что за вопрос - удивятся армейские болельщики - конечно с победы. Так ли это? Давайте об
ратимся к статистике.

Стартовые матчи ЦСКА в чемпионатах России:
Год Результат Итоговое место в чемпионате
1992 «Спартак» (Владикавказ) - ЦСКА 2:0 5
1993 ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара) 4:0 9
1994 ЦСКА - КАМАЗ (Набережные Челны) 1:0 10
1995 «Черноморец» (Новороссийск) - ЦСКА 2:0 6
1996 «Ротор» (Волгоград) - ЦСКА 2:0 5
1997 «Динамо» (Москва) - ЦСКА 2:0 12
1998 «Черноморец» (Новороссийск) - ЦСКА 1:1 2
1999 ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара) 1:1 3

Что из приведённых статистических материалов следует? Да ничего хорошего! Ни в коем случае не 
призываю сегодня армейцев проигрывать «Локомотиву», однако факты говорят о том, что: а) если ЦСКА пер
вый матч чемпионата выигрывает - то в итоговой таблице чемпионата армейцы занимают место в конце «де
сятки»; б) если ЦСКА играет вничью, то команда попадает в призёры чемпионата.

В общем, сегодня для ЦСКА самым подходящим результатом была бы ничья. Но нельзя забывать, 
что у почти любого правила бывают и исключения. Самое главное, чтобы встречающиеся сегодня команды

показали красивый, содержательный футбол. Очень хотелось бы. чтобы все болельщики, уходя с гостеприим
ного черкизовского стадиона, остались довольны увиденным и могли воскликнуть: «Вот это был Футбол!»

«ЛОКОМОТИВ»: Второе место с привкусом горечи.
Поклонникам московского «Локомотива» в последние годы вроде грех жаловаться на свою судьбу. На 

локомотивской улице больше праздников, чем уныния. Команда и в чемпионате страны играет успешно, да и в 
Европе крепко закрепилась. В прошлом году у себя, в России, железнодорожники показали себя неплохо. Чем 
же, кроме 2-го места, отметилась команда? Первое: это то, что в её составе выступал Смертин, который стал 
лучшим футболистам страны. Второе: команда одержала 6 волевых побед, что ранее наблюдалось редко. 
Третье: «Локомотив» забил в ворота соперников 62 мяча за сезон, установив клубный рекорд.

Суммировав все эти данные, можно оценить выступление команды в 1999 году как хорошее, но не от
личное. Ведь два поражения от «Спартака» с одинаковым счётом 0:3 и неудачи с «Лидсом» из прошлогодней 
биографии команды не выкинешь! А они, как заноза, тревожат душу болельщиков до сих пор. Помните об этом 
игроки и тренеры «Локомотива»!

«Локомотиву» включили зелёный свет.
Прошло вроде бы совсем немного времени, и вот мы снова видим «Локомотив» на зелёном поле чер

кизовского стадиона. Хотя любители футбола, пришедшие на матч открытия, вряд ли его узнают. Старая арена 
по всем параметрам стала не подходить команде. Уж если железнодорожники добились права участвовать в 
Лиге чемпионов, то и стадион должен соответствовать классу команды. Хоть в этом мы впереди «Спартака»! 
Когда в середине 2001 года арена полностью вступит в строй, она станет центром спортивно-культурных меро
приятий целого района Москвы. Здесь найдётся место для занятий всем по душе. Но не только стадион сего
дня в строительных лесах. Не забыта и база в Баковке. Здесь тоже создаются все условия для подготовки ко
манды. С такой базой и стадионом можно смело покорять новые высоты и спортсменам-железнодорожникам. 
А это как раз и наметили футболисты и тренеры «Локомотива» в этом сезоне. Почти все вершины командой 
покорены, мы были и третьи призёры, и вторые, теперь впереди самая большая высота. И, дай бог, в начале 
третьего тысячелетия железнодорожникам её покорить!

Сменив своих спонсоров «Локомотив» начинает свой новый сезон с хорошим настроением. Это чувст
вуется по высказываниям игроков и тренеров в российской прессе. А хорошее настроение перед началом, это 
задел и хороших успехов на футбольном поле. «Локомотив» пополнился не таким уж большим количеством 
новых игроков, но есть надежда, что все они найдут достойное применение своим знаниям и таланту в москов
ском «Локомотиве». На каких же новичков рассчитывает Юрий Сёмин в новом сезоне? Из «Алании» пришёл 
вратарь Заур Хапов. Хотя он уже и в годах, но ведь в воротах будет стоять не его паспорт, а его талант и опыт. 
Без сомнения Заур пригодится команде. Защитная линия железнодорожников пополнилась всем известным 
спартаковцем Вадимом Евсеевым и Геннадием Нижегородовым, который ранее выступал за нижегородских 
одноклубников. В полузащите дебютирует Дмитрий Сенников из «Рубина» (Казань). Все его ранние попытки за
крепится в командах высшего дивизиона кончались неудачно. Верим, что везение, Дмитрий, на этот раз не 
пройдёт мимо тебя! Ещё один громкий переход сезона - это появление в рядах «Локомотива» нападающего из 
московского «Динамо» Олега Терёхина. В способностях этого форварда никто не сомневается, А остальное 
зависит от него. Дерзай, Олег!

В «Локомотив» пришли по контракту ещё ряд новичков, но в силу ряда причин, они были отданы в 
аренду. Тренерская солидарность, вероятно, сыграла свою роль в том, что в «Локомотив» (Нижний Новгород) 
были отданы игроки Анзор Дзамихов, Николай Рындюк и Арсен Тлехугов. Туда же должен был отправиться и 
защитник Саркис Оганесян, но в последний момент он был заявлен за москвичей.

Долго определялся с поисками новой команды бывший спартаковец Илья Цымбаларь. С зарубежьем 
не получилось, «Спартаку» стал, видимо, не нужен и, в конце концов, оказался в «Локомотиве». Цымбаларь 
конечно игрок талантливый и было бы приятно, если он и в «Локомотиве» показал бы себя. Но, учитывая 
сильную конкуренцию среди игроков команды, сделать ему это будет непросто. Сейчас «Локомотив» не старая 
тихая пристань! Доказывать своё место в основном составе приходится потом и кровью.

Взаимоотношения соперников в чемпионатах России.
Команды ЦСКА и «Локомотив» провели в чемпионате России 16 матчей. Преимущество у железнодо

рожников: +9 =2 -5, мячи 19:15.
Мячи у «Локомотива» забивали: 3. Джанашия (3), В. Веселов (2), М. Мухамадиев (2), С. Подпалый, О. 

Гарии, О. Елышев, Е. Харлачёв, А. Смирнов, С. Оганесян, А. Бородюк, А. Лаврик, О. Гарае и И. Чугайнов (все - 
по 1).

У армейцев отличились: С. Семак (3), А. Герасимов (2) и по 1 мячу забили С. Крутов, В. Масалитин, А. 
Гришин, О. Сергеев, Ю. Антонович, Д. Корсаков, Леонидас, А. Савельев, В. Кулик и О. Шишкин.

В чемпионате 1999 года соперники одержали по одной победе. Сначала на стадионе «Динамо» гол, 
забитый новичком армейцев Олегом Шишкиным, принёс победу ЦСКА. Второй поединок, проходивший в Чер
кизово, выиграли железнодорожники. Отличился Игорь Чугайнов. Благодаря этому успеху «Локомотив» дос
рочно стал серебряным призёром первенства России.



Пострадали от высокомерия.
Поклонники «Локомотива» всегда были недовольны результатами встреч своей команды с выходцами 

из первого дивизиона. Если подсчитать потерянные очки московских железнодорожников в матчах с новичка
ми, то окажется, что по этой причине «Локомотив» дважды лишился серебряных наград и один раз бронзовых. 
А ведь это результат самонадеянности игроков. Приведённая таблица говорит сама за себя.
Год Соперник Потери очков Итоговое место Место без потерь очков в матчах
1993 «Луч» 1 с аутсайдерами

«Жемчужина» 1
КАМАЗ 2 5 3 (!)

1994 «Динамо-Газовик» 2
«Лада» 1 3 2 (!)

1995 взято 100% очков у «Черноморца» и «Ростсельмаша»
1996 «Лада» 5

«Зенит» 2 6 6
1997 «Шинник» 5

«Тюмень» 2
«Факел» 3 5 4

1998 «Уралан» 3 3 2 (!)
1999 «Сатурн» 2

«Локомотив» НН 2 2 2
Вот вам и недооценка соперников! Так что есть повод для размышления. Тем более встречи с «Факе

лом» и «Анжи» не за горами.

Статистика московского «Локомотива».
Все футболисты, выступавшие за клуб в чемпионатах России.

1 Дроздов Ю. 180 (5) 39. Биджиев X. 24 (-24)
2 Чугайнов И. 176 (14) 40. Петров Ю. 20(2)
3 Арифуллин А. 166 41. Федин А. 18(1)
4. Овчинников С. 162(-142) 42. Кисилев В. 17(3)
5. Харлачев Е. 158 (29) 43. Тедеев Б. 15(1)
6. Косолапов А. 156 (40) 44. Перепаденко С. 14(1)
7. Маминов В. 126 (18) 45. Рахимов Р. 14
8. Соломатин А. 124 (6) 46. Постнов В. 13
9. Гарин О. 118 (40) 47. Соловцов А. 12
10. Смирнов А. 114(22) 48. Рындюк Н. 12
11. Гуренко С. 112 (4) 49. Яблочкин В. 10 (1)
12. Джанашия 3. 105 (26) 50. Кузнецов Е. 10(1)
13. Оганесян С. 104 (9) 51. Парахневич В. 10
14. Пашинин О. 95 (1) 52. Леонченко В. 9
15. Черевченко И. 94 (4) 53. Кузьмичев А. 8(1)
16. Елышев О. 80 (8) 54. Марьюшкин М. 8
17. Лоськов Д. 69 (24) 55. Никитин Б. 8
18. Подпалый С. 65 (11) 56. Царев В. 8
19. Нигматуллин Р. 59 (-55) 57. Рычков А. 7(1)
20. Аленичев Д. 53(6) 58. Семененко С. 6
21. Батуренко Ю. 52(3) 59. Подшивалов А. 5 (-8)
22. Лаврик А. 50 (1) 60. Евсеев М. 5
23. Фузайлов X. 48(2) 61. Пименов Р. 4(1)
24. Саматов О. 47(2) 62. Бут В. 4
25. Горьков Д. 46(9) 63. Филимонов Г. 3
26. Сабитов Р. 44 64. Неретин Р. 3
27. Саркисян А. 43(8) 65. Муликов А. 2
28. Катасонов А. 42(3) 66. Терехов И. 1
29. Мухамадиев М. 41 (12) 67. Поваляев И. 1
30. Булыкин Д. 40 (10) 68. Еремин О. 1
31. Веселов В. 34(5) 69. Камнев К. 1
32. Аюпов А. 33 (1) 70. Кантонистов Л. 1
33. Никулкин В. 32 (2) 71. Ловчев Е. 1
34. Бородюк А. 32 (11) 72. Ашурмамадов А. 1
35. Смертин А. 29(6) 73. Сергеев О. 1
36. Снигирев А. 27(8) 74. Поляков А. 1 (-1)
37. Татаркин А. 27(5) 75. Жуков С. 1
38. Гарае О. 26 (7)

Примечание: в скобках указано количество забитых мячей, Оля вратарей пропущенных.

Составы команд

«ЛОКОМОТИВ» (Москва)
№ Руслан Нигматуллин (1974)
№ Заур Хапов (1964)
№ Алексей Поляков (1974)
№ Юрий Дроздов (1972)
№ Игорь Чугайнов (1970)
№ Вадим Евсеев (1976)
№ Геннадий Нижегородов (1977)
№ Дмитрий Сенников (1976)
№ Семён Семененко (1981)
№ Олег Пашинин (1974)
№ Владимир Маминов (1974)
№ Илья Цымбаларь (1969)
№ Дмитрий Лоськов (1974)
№ Алексей Смертин (1975)
№ Евгений Харлачёв (1974)
№ Андрей Лаврик (1974)
№ Андрей Соломатин (1975)
№ Олег Терёхин (1970)
№ Заза Джанашия (1976)
№ Дмитрий Булыкин (1979)
№ Руслан Пименов (1981)
№ Олег Гарае (1976)
№

Главный тренер 
Юрий Павлович Сёмин

ЦСКА (Москва)
№ Юрий Окрошидзе (1970)
№ Игорь Кутепов (1965)
№ Валерий Минько (1971)
№ Максим Боков (1973)
№ Евгений Варламов (1975)
№ Олег Корнаухов (1975)
№ Рустем Булатов (1974)
№ Альберт Осколков (1973)
№ Олег Шишкин (1975)
№ Станислав Лысенко (1972)
№ Дмитрий Хомуха (1969)
№ Вячеслав Геращенко (1972)
№ Алексей Бычков (1972)
№ Артём Енин (1976)
№ Вадим Скрипченко (1975)
№ Андрей Цаплин (1977)
№ Денис Евсиков (1981)
№ Сергей Семак (1976)
№ Сергей Филиппенков (1971)
№ Владимир Кулик (1972)
№
№
№

Главный тренер
Олег Васильевич Долматов

Матч обслуживает судейская бригада в составе:
Главный судья - Валентин Иванов (рефери ФИФА, г. Москва).
Судьи на линиях - Александр Костин (p/к, г. Москва) и Андрей Лукашин (p/к, г. Москва).
Инспектор матча - ЗМС Виктор Григорьевич Царёв (г. Москва).

О возможных изменениях в составах команд и судейской бригады будет объявлено по радио 
стадиона и указано на световом табло.

Следующий матч на стадионе «Локомотив» состо- 
| ится в субботу, 1 апреля. Московские железнодорожники 
принимают самарские «Крылья Советов».|  Н а ч а л о  м а т ч а  в 19 ч а с о в .

Приглашаем поддержать нашу команду.

Программу подготовили: Валерий Черняев, Андрей Купальный.

Ответственный за выпуск Дмитрий Колотвин.Тирах 150.


